
3. Екатерина Велеониновна А. 

ШАРОНОВА 

Подскажите, можно ли списывать сразу на расходы (сч.86.2) 

приобретенные по ав. отчетам продукты (чай, кофе, печенье), без 

отнесения их на 10 счет. Продукты приобретаем для встреч со 

спонсорами и артистами-гастролёрами. 

  

Ответ: 

        Расходы на приобретение чая, кофе, печенья в бухгалтерском учете формируют 

стоимость материально-производственных запасов организации (п. п. 2, 5, 6 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (далее - ПБУ 

5/01)). 

       Начиная с отчетности за 2021 г. будет применяться федеральный стандарт по 

ведению бухгалтерского учета - ФСБУ 5/2019 "Запасы", который заменит ПБУ 5/01, 

а также Методические указания по бухучету МПЗ. Это стандарт можно применять и до 

указанного срока (п. 2 Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 180н). 

      В бухгалтерском учете Организации должны производиться записи в соответствии 

с инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 

31.10.2000 N 94н): 

      Так, при оформлении авансового отчета на приобретенные, в вашем случае чая, 

кофе, печенья инструкцией предусмотрена проводка Д-т 10 и К-т 71 

А при списании (выбытии) ТМЦ  счета 10 корреспондируется со счетами 

 08 Вложения во внеоборотные активы 

  20 Основное производство            

  23 Вспомогательные                 

   производства                        

  25 Общепроизводственные             

   расходы                             

   26 Общехозяйственные                

   расходы                             

   28 Брак в производстве              

   29 Обслуживающие                  

   производства и хозяйства            

   44 Расходы на продажу 

   45 Товары отгруженные 

   76 Расчеты с разными 

   79 Внутрихозяйственные 

   80 Уставный капитал 

   91 Прочие доходы и расходы 

    94 Недостачи и потери от 

   97 Расходы будущих периодов 

   99 Прибыли и убытки 

 Из чего следует, что при списании (выбытии) ТМЦ  (к-т сч10), корреспонденция 

со счетом 86 – не предусмотрена 

В этой  же инструкции указано, что Счет 86 "Целевое финансирование" 

предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для  

 осуществления мероприятий целевого назначения,  

 средств, поступивших от других организаций и лиц,  

 бюджетных средств и другое.  
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Далее в Плане счетов указано, что использование целевого финансирования 

отражается по дебету счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со 

счетами:  

 20 "Основное производство" или 

 26 "Общехозяйственные расходы" - при направлении средств целевого 

финансирования на содержание некоммерческой организации;  

83 "Добавочный капитал" - при использовании средств целевого финансирования, 

полученного в виде инвестиционных средств;  

98 "Доходы будущих периодов" - при направлении коммерческой организацией 

бюджетных средств на финансирование расходов и т.п. 

        Таким образом план счетов не предусматривает корреспонденцию со счетами 

71, 50 и 51 при использование целевого финансирования (Д-т сч86) 

         Однако, по заключению Минюста РФ указанный приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" в 

государственной регистрации не нуждается (письмо Минюста РФ от 09.11.2000 N 

9558-ЮД ("Экономика и жизнь", N 46, 2000; "Бюллетень Минюста РФ", N 1, 2001)).  

        Это значит , что в своей учетной политике вы можете утвердить свой способ 

учета поступления и списания ТМЦ, особенно, если характер деятельности вашей 

организации не предполагает наличие существенных остатков материально-

производственных запасов 

 

4. Екатерина П. 

ШАРОНОВА 

Я новичок в НКО. Бухгалтером в коммерческих организациях, но 5 лет не 

работала. Пожалуйста, подскажите есть ли какая нибудь "инструкция с чего 

начать и чем закончить "ведению бухгалтерского учёта в обществах инвалидов?  

 

Ответ: 

       

     Среди книжных изданий есть много литературы, освещающей особенности ведения 

бухгалтерского учета в НКО. 

      Особенно, рекомендую следить за информацией о новых книгах Павла Юрьевича 

Гамольского на тему «Особенности налогообложения  и бухгалтерского учета в НКО», 

а так же «Образцы документов для НКО». 

      Так же, я бы порекомендовала Вам просмотреть видео записи наших тематических 

вебинаров,  в частности 17.07.2020 и 22.09.2020 давалась информация для начинающих 

бухгалтеров НКО.  

     В последующем этот цикл лекций будет продолжен.    

     Кроме того, рекомендую просмотреть аналогичные  сегодняшнему вебинару – 

ответы на вопросы -  где вы так же найдете много полезной информации.  
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